Благотворительный фонд “Сделай шаг”

117218, МОСКВА, улица Б. Черемушкинская, дома 20, корпус 4,
помещение II, комната 2
ИНН 7727287817/ КПП: 772701001/ ОГРН: 1167700055380
www.helpspinabifida.ru
+79268760169
Дорогие друзья,
Мы рады опубликовать наш отчет о тратах фонда за апрель 2019 года.
За апрель 2019 года общая сумма расходов составила 1 540 702,19 рублей.
За прошедший месяц нашими основными тратами были (средства, перечисленные с
расчетного счета фонда):
•

Оплата транспортных услуг по доставке колясок для подопечных детей – 4 648 руб

•

Оплата ортопедических подушек для двух девочек из детского дома – 18 500 руб

•

Оплата велосипеда для Саши Смолякова – 37 800 руб

•

Оплата услуг по организации проживания и питания для Сони Петрухиной во время
участия во Всероссийском отборочном этапе VII Международного благотворительного
танцевального фестиваля «Inclusive Dance» - 60 900 руб

•

Оплата коляски для Титова Вани – 280 046 руб

•

Оплата работы специалистов (физических терапевтов, эрготерапевтов и специалиста
по урологии) по направлению «Домашних посещений и консультаций детей со spina
bifida» (https://helpspinabifida.ru/kak-my-pomogaem/) 393 174 руб

•

Заработная плата административного и программного персонала, включая налоги и
взносы – 678 083,80 руб.

•

IT-услуги – 1 499 рублей

•

Командировочные расходы – 18 810 рублей;

•

Услуги аренды – 27 560 руб

•

Налоги по неидентифицированным платежам – 331 руб

•

Комиссии банка – 4 250,39 руб

Кроме того, за прошедший период нам удалось:
•

продолжить реализацию программы домашних посещений специалистами фонда
(физическими терапевтами, эрготерапевтами, специалиста по урологии) детей со
spina bifida. За апрель 2019 специалисты фонда провели консультации для 40
подопечных из разных регионов России в рамках индивидуальных планов
реабилитации в количестве 108,5 часов;

•

помогли договориться беременной Наталье из Молдавии о будущих родах и операции
в первые часы жизни новорожденного ребенка со spina bifida в Москве;

Мы очень благодарны всем, кто помогает нам в работе и делает возможной помощь детям с
врожденной патологией спинного мозга!
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Если вы хотите получить письменный отчет по вашему пожертвованию с приложением копий
счетов, накладных и платежных поручений, пожалуйста, напишите нам по адресу
info@helpspinabifida.ru.

С уважением,
председатель благотворительного фонда «Сделай шаг» Инна Инюшкина

